
ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2021-2022 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

 

 
Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 
ПО 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Заместитель директора 

(по учебно-

методической работе) 
 

В.Н. Долженкова 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании  

педагогического совета  

05.07.2022 года 

 

 

 

Шебекино- 2022 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2021-2022 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В 2021-2022 УЧ.ГОДУ 

 

Методическая работа представляет собой постоянную неотъемлемую часть 

образовательного процесса преподавателей, работающих в техникуме и направлена 

на достижение высокого качества образовательного процесса и повышению 

профессионального уровня каждого преподавателя. Учитывая это, вся методическая 

работа велась согласно утвержденному плану.  

Педагогический коллектив техникума в 2021-2022 учебном году работал над 

методической темой «Личностно-профессиональное развитие педагога - 

необходимое условие обеспечения качества подготовки студентов техникума», 
анализ работы над которой представлен на заседании педагогического совета 

05.07.2022 года.  

Общее количество педагогических работников ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» в 2021-2022 уч. году 55 человек: из них 

штатных преподавателей -42 человека; штатных совместителей- 13 человек. 

Основными направлениями методической работы являются: содействие 

развитию педагогического потенциала педагогического коллектива и повышению 

качества образовательного процесса учебно-методическим оснащением учебно-

воспитательного процесса, умением пользоваться арсеналом методических средств, 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов; внеклассная 

работа по УД и ПМ (организация и проведение предметных олимпиад, подготовка и 

участие во всероссийских олимпиадах, «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ», организация и 

проведение предметных недель и недель специальностей, участие обучающихся в 

научно-практических конференциях и т. п.). 

В рамках основных направлений решались следующие задачи: 

 формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного 

процесса, 

 обеспечение методического сопровождения управления качеством 

образования и образовательной системой в целом, 

 совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической 

работы педагогического коллектива для повышения эффективности обучения, 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей, обучающихся 

через конференции, педагогические стажировки, семинары, олимпиады и т.д., 

 создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи, 

 постоянное совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы как: 

 педагогические семинары, 

 обучающие семинары, 

 круглые столы, 

 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации), 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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 недели или декады по специальностям и профессиям, 

 предметные декады, 

 наполнение официального сайта техникума, 

 работа над учебно-методическим обеспечением реализуемых ППССЗ и 

ППКРС, реализуемых в техникуме: разработка учебно-методических 

комплексов по всем дисциплинами профессиональным модулям, включая 

разработку рабочих программ, курсов лекций, методических пособий и 

рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-оценочных 

средств, в том числе с учетом программы воспитания (ЛР – личностных 

результатов) и с учетом профнаправленности. 

Для обеспечения учебно-методического образовательного процесса и 

качественной работы методической службы, для профессионального роста 

педагогических работников в техникуме функционирует шесть цикловых комиссии 

(ЦК):  

1. ЦК общеобразовательного, математического и естественнонаучного циклов 

(ЦК ОМ и ЕН) (Войтенко Валентина Фѐдоровна - председатель ЦК); 

2. ЦК общего гуманитарного, социально-экономического цикла, военно-

патриотического и физического воспитания (ЦК ОГСЭ и ВПФВ) (Скорик 

Ксения Геннадиевна - председатель ЦК);  

3. ЦК русского и иностранных языков (ЦК РиИН) (Горина Ольга Викторовна - 

председатель ЦК); 

4. ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (ЦК) (Махонина Раиса Петровна - председатель ЦК); 

5. ЦК профессионального цикла специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ (ЦК) (Мандрикова Ирина Владимировна- председатель ЦК); 

6.  ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

направлению «Машиностроение» (специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) и профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением (ЦК М) (Долгодуш Галина Викторовна- 

председатель ЦК). 

В течение года, ежемесячно, перед заседанием ЦК, проводились 

инструктивно-методические совещания при заместителе директора по учебно-

методической работе с председателями ЦК.   

В 2021-2022 учебном году на заседаниях педагогического совета техникума 

были рассмотрены вопросы: об общей методической теме на 2021-2022 уч.год: 

«Личностно-профессиональное развитие педагога – необходимое условие 

обеспечения качества подготовки студентов техникума», об итогах методической 

работы техникума в 2021-2022 учебном году и задачи на 2022-2023 учебный год, о 

результатах работы приемной комиссии в 2022 году, об основных 

профессиональных образовательных программах по специальностям и профессиям, 

реализуемым в 2021-2022 уч. году; о рассмотрении программ государственной 

http://www.shtspt.ru/index.php?n=1571675457
http://www.shtspt.ru/index.php?n=1571675457
http://www.shtspt.ru/index.php?n=1571675457
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итоговой аттестации выпускников техникума, о рассмотрении Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для преподавателей 

техникума на 2022 год, об отчислении обучающихся техникума, о промежуточной 

аттестации, о назначении стипендий и другие, а также заслушаны выступления 

преподавателей по обобщению их педагогического опыта. 

В соответствии с перспективным графиком ежемесячно проводились 

инструктивно-методических совещаний при заместителе директора по учебно-

методической работе. 

В 2021-2022 учебном году были проведены заседания методического совета. 

Каждое заседание имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы техникума. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 Об общей методической теме на 2021-2022 уч.год: «Личностно-профессиональное 

развитие педагога – необходимое условие обеспечения качества подготовки 

студентов техникума». 

 Планирование работы методического совета  на 2021-2022уч. год  

 Аттестация педагогических работников в 2021-2022 уч. году  

 План-график обучения по программам дополнительного профессионального  

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 

2021-2022 уч.г.;  

 О рассмотрении изменений в РП и ФОС;  

 Показатели результативности комплексной работы преподавателей в 2021-2022уч.г.  

 Подготовка к участию в педагогических чтениях по теме: «Личностно-

профессиональное развитие педагога – необходимое условие обеспечения качества 

подготовки студентов техникума». 

 Рассмотрение графиков проведения олимпиад, конкурсов, открытых мероприятий. 

 Отчет наставников о проделанной работе с начинающими преподавателями  

 Об итогах конкурса методразработок в 1 и 2 семестрах.   

 О проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Россия)  в 2022 г.  

 Об участии в X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Россия)  апрель 2022 г. в г. Южно-Сахалинск. 

 О подготовке  к выступлению на педсовете преподавателей по обобщению опыта  

работы. 

 

 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ОПОП. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ. МАСТЕР-КЛАССЫ 

Преподавателями техникума совместно с методическим кабинетом на 2021-

2022 уч.г. сформированы комплекты для ОПОП по программам ПССЗ и 

программам ПКРС, в том числе отнесѐнным к ТОП-50, в которых присутствуют 

программные и методические материалы, подтверждающие процедуру ежегодного 

обновления содержания рабочих программ (УД, ПМ, УП, ПП), в соответствии с 

требованиями ФГОС п. 7.  Во все ОПОП внесена программа воспитания, а в рабочие 

программы – личностные результаты для оценки еѐ реализации.  

Кроме того разработана документация по 2 программам ДПО: 
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 Братчин В.В. разработка программы ДПО «Изготовление деталей на станке с 

ЧПУ» 

 Братчин В.В. разработка программы ДПО «Программирование и изготовление 

деталей на фрезерных станках с ЧПУ» 

Проведено 7 открытых уроков: 

 Лаврова Т.Ф открытый урок гр. ОП-9-11, «Временная группа Continuous», 

январь 2022, практико-ориентированный подход, метод моделирования 

 Паршукова А.Ю. Урок по УП Иностранный язык тема урока Экскурсия по 

Лондону, уровень ОУ, 24.03.2022, технология ИКТ, кластер 

 Подлесная О.А Скорик К.Г Бинарный урок по УП История и ДУП 

География «Природные условия и заселение Белгородского края». Практико-

ориентированный подход 

 Махонина Р.П. Открытый урок в рамках конкурса «Мастер года» (с видео) по 

УД «Экономика организации», тема «Показатели эффективности основных 

фондов», Белгород, https://rutube.ru/video/fb225c439e0a0261ae8e24a0ab413ad1/ 

 Долженко К.М. Проведение открытого мероприятия. Открытая защита 

практики ПП. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций на тему «Логист – профессия успешных 

людей» 06.04.2022г. гр. Л-9-11  

http://www.shtspt.ru/student/poleznye-

materialy/Metodicheskaya_kopilka/?clear_cache=Y 

 Долгодуш Г.В.  Открытый урок на тему «Определение качества бензина» по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

 Славгородская Н. Н. Открытый урок в гр. Р-9-21 спец. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей УП 

«Информатика» Практическая работа 40. Создание компьютерных 

презентаций, ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/vawmXpjwjFKnIQ, 

уровень УО , ШТПТ,  30.05.2022 

Проведено 8 мастер-классов: 

 Мандрикова И.В. Мастер -класс "Удивительный мир химии" в рамках 

проведения профориетационного мероприятия "Парад профессий" ( г. 

Белгород) пр.№228/05-02/от13.05. 2022 г. 

 Окушко В.В. Яковлева И.В. Профориентационый мастер-класс, 

региональный уровень, тема «Строповки узелок, надежен как замок», учебно-

производственные мастерские ОГАПО У «ШТПТ», 18.02.2022 приказ №26/05-

02 от 24.01.2022 

 https://www.youtube.com/watch?v=B3Sjqe6kEu4 

 Братчин В.В.  МР Мастер-класс по УП, уровень регион.«Точность 

измерений» Белгород, «Парад профессий», 14.05.2022, проф. 15.01.32  

 Гончаров А. Г.   Организация и проведение мастер класса в рамках проведения 

VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области Приказ №69/05-02 от 21.02.2022 

 Шараева А.В. Мастер-класс по МДК.03.01 изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением, уровень регион. Тема: 

 

https://rutube.ru/video/fb225c439e0a0261ae8e24a0ab413ad1/
http://www.shtspt.ru/student/poleznye-materialy/Metodicheskaya_kopilka/?clear_cache=Y
http://www.shtspt.ru/student/poleznye-materialy/Metodicheskaya_kopilka/?clear_cache=Y
https://disk.yandex.ru/i/vawmXpjwjFKnIQ
https://www.youtube.com/watch?v=B3Sjqe6kEu4
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«Метрология - высокое качество обработанной детали», г. Белгород (Парад 

профессий), 14.05.2022, https://vk.com/shtpt 

 Жданов А.А.  Участие в региональном УМО заместителей директоров по УВР 

ПОО Белгородской области. Профориентационный мастер-класс для 

школьников «Главная дорога». 

 Прокопова Е.Е.  проведение профориентационных мероприятиях 19.04.22 

«Мастер-класс»,  приказ №139/05/02  

 Скляренко С.Е. ,Профориентационный мастер-класс «Юный Менделеев», 

региональное учебно-методическое объединение зам.директоров по УВР ПОО 

Белгородской области,ОГАПОУ ШТПТ 16.06.2022 

 

2. КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ 

 

Работа преподавателей техникума на уровне региона и выше была  

представлены в различных профессиональных конкурсах,  12 из них стали 

победителями и призерами: 

 

 Конкурс профессионального мастерства «Мастер года - 2022» среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО Белгородской 

области, в 1 туре участие в двух номинациях (Терехов Г.П., Окушко В.В.). А в 

номинации «Преподаватель профцикла» - участие в 1 отборочном туре и в 

финальном региональном, где было представлено задание «Я — Мастер» – 

публичное монологическое выступление в формате видеозаписи, проведен 

открытый урок с незнакомой группой и профориентационный «Мастер-класс» 

(Махонина Р.П.), 

 3 сценария урока участвовали в региональном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка занятия», декабрь 2021 (Разработка Долгодуш Г.В. – 1 место, 

Махониной Р.П. - 2 место), 

 сценарий урока по УП Физика, «Роль физики в годы Великой Отечественной  

войны» (Войтенко В.Ф.),  и  1 место в номинации «Творческие и методические 

разработки», работа «Поклонимся Великим тем годам». Приказ №380/05-06 

(Чечѐткина Е.Ю) во Всероссийском конкурсе «Война. Народ. Победа», сентябрь 

2021, 

 IV Международный конкурс учебных презентаций «Мир химии-2021», тема работы 

ЗАО «Завод Премиксов №1», лауреат,  г. Тамбов , 02.09.2021 (Славгородская Н. 

Н. Мандрикова И. В.), 

 Есенинские чтения, уровень муниципальный, Стихотворение «Мне осталась 

одна забава», 2 место, ЦКР Шебекино, 05.10.21 (Горина О.В.) 

 Всероссийский педагогический конкурс «Предметная компетенция педагога 

учебной дисциплины «Экономика», Диплом 1 степени, 22.11.2021 г. (Березиков 

АА.) 

 XXIV Международный конкурс научно-исследовательских работ «Наука 

будущего – 2021», Диплом 3 степени, Направление: экономика и менеджмент, 

номинация: Лучшая научная статья. Тема: «Цифровая компетентность выпускников 

вуза как основа развития инновационных экосистем», 26.12.2021 г., (Березиков 

АА.) 
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 Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства «Образовательное 

пространство-21». Диплом победителя за конкурсную работу: Методическая 

разработка внеклассного мероприятия по дисциплине «История» на тему 

«Ступеньки мудрости». Приказ№456/05-02 (Чечѐткина Е.Ю.) 

 Горина О.В. Всероссийский Пушкинский диктант, 1 место, Всерос.уровень, 

Москва,  06.06.22  

 Березиков АА., Региональный конкурс лучших образовательных программ, 

направленных на повышение ФГ обучающихся ПОО, педагогов и взрослого 

населения. 1 место в номинации «Образовательные программы среднего 

профессионального образования» с конкурсной работой «Рабочая программа 

учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности», Приказ Департамента № 

19-09/14-02/0322 от 06.04.2022 г.  

Махонина Р.П.   .Победитель отборочного тура конкурса «Мастер года», уровень 

региональный, г. Белгород, апрель.2022:  

 Березиков АА., Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую 

научную публикацию в рамках Всероссийской НК молодых исследователей с 

международным участием «Экономика сегодня: современное состояние и 

перспективы развития (Вектор-2022)», г. Москва, 25.05.2022 г. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОЕКТЫ 

 

Важным показателем системы профессионального образования является 

интеграция науки и образовательного процесса. 

Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в техникуме 

осуществляет директор. Оперативное руководство осуществляется заместителем 

директора по учебно-методической работе.  

Научно-исследовательская деятельность организуется и осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами, Уставом техникума. Еѐ 

основными целями являются: участие в разработке актуальных тем, 

соответствующих направлениям подготовки в техникуме; внедрение результатов 

исследований в образовательный процесс техникума; подготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров. 

Научно-исследовательская работа в техникуме выполняется педагогическим 

коллективом в соответствии с индивидуальными планами преподавателей, а 

студентами - в ходе посещения кружков, выполнения курсовых и дипломных работ, 

других исследовательских работ, предусмотренных рабочими учебными планами по 

направлениям подготовки. 

ШТПТ- ЧЛЕН ФУМО!!! 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего  

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 

18.00.00 Химические технологии утвердило перечень БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

и ШТПТ стал БО. Представителем базовой организации Белгородской области 

является преподаватель ШТПТ Мандрикова Ирина Владимировна. 
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Приняли участие в VI Всероссийском форуме федеральных учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального образования. И 

XIV Международной конференции «Композитные материалы: производство, 

применение, тенденции рынка». 

В V Международном конкурсе учебных презентаций «МИР ХИМИИ – 2021». 

Преподаватели техникума принимали активное участие в научно-

методической работе по различным направлениям и провели на уровне техникума: 4 

конференции, 8 тематических Недель, 1 декада, 8 учебных мероприятии по УД и 

ПМ. 

 ЛавроваТ.Ф. Проведение Недели немецкого языка, март 2022, ШТПТ 

 Лаврова Т.Ф. Конференция «Германия на карте Европы» 

 Синельникова Н.П.  Проведение Недели русского языка, 31.05-08,06 2022, 

ШТПТ 

 Городова В.И. , Прокопова Е.Е.конференция на тему «Вода – сама жизнь»,  гр. 

Х-9-11, ОП-9-11, Х-9-10 

 Мандрикова И.В. Организация и проведение Недели специальности 18.02.06 

Химическая и технология органических веществ, прю144/05- пр.№18.02.22 

пр.144/05-02/ от25.04.2022 

 

В декабре 2021 г. состоялись ежегодные педагогические чтения по теме 

«Личностно-профессиональное развитие педагога - необходимое условие 

обеспечения качества подготовки студентов техникума. По итогам был 

сформирован сборник материалов с текстами выступлений и презентациями, 

который может быть использован в ходе самообразования педагогических 

работников техникума и других заинтересованных лиц. 

 

Кроме того, на базе техникума в 2021-2022 уч. году были проведены 

следующие методические мероприятия регионального уровня: 

24.11.2021 года на базе техникума проведен областной методический семинар 

по теме «Профессиональное развитие педагога - необходимое условие обеспечения 

качества подготовки обучающихся» по направлению подготовки 15.00.00 

Машиностроение. 

В работе семинара приняли участие педагогические работники ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» и ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум». Педагоги обменялись опытом работы, рассмотрели вопросы 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-50, различные формы наставничества, 

педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе, элементы 

дистанционного обучения. Рассмотрены пути повышения качества образования в 

техникуме.  

24.05.2022 года на базе техникума проведена учебно-методическая 

конференция по теме «Педагогическая деятельность в системе СПО: актуальные 

вопросы и современные аспекты» по направлениям подготовки: 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

В работе конференции приняли участие педагогические работники ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» и ОГАПОУ «Белгородский механико-

https://���������.��/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/
https://���������.��/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/
https://���������.��/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/
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технологический колледж», ОГАПОУ «Белгородский политехнический техникум». 

Педагоги обменялись опытом работы, рассмотрели вопросы, связанные с 

личностно-профессиональным развитием педагогов, интегрированное в качество 

подготовки студентов в системе СПО. 

На базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

проведена областные педагогические стажировки: 

 23.05.2022-24.05.2022 по теме «Личностно-профессиональное развитие педагога, 

интегрированное в качество подготовки студентов техникума» для 

педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» по направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 23.05.2022-24.05.2022 по теме «Личностно-профессиональное развитие педагога, 

интегрированное в качество подготовки студентов техникума» для 

педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский механико-

технологический колледж» по направлению подготовки 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 27.10.2021- 28.10.2021 по теме «Личностно-профессиональное развитие 

педагога- необходимое условие обеспечения качества подготовки студентов 

техникума» для педагогических работников ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по направлению подготовки 23.00.00 ТРАНСПОРТ 

Приняли участие в конкурсе  профессионального мастерства «Мастер года» 

среди преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2022 году в трѐх номинациях. 

Долгодуш Галина Викторовна преподаватель, председатель ЦК стала 

экспертом Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна- Моя Россия» и участником курса «Оценка качества 

образования» в Союзе педагогов «Форум «Педагоги России»». 

Преподаватели и студенты участвовали в проектной работе: 

 Долгодуш Г.В. защита проекта по программам повышения квалификации 

Опорного образовательного и Единого учебно-методологического центров на 

базе АНО ВО «Университет Иннополис», реализуемых в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» всерос. Казань, 2022 

 Яглова Т.А. Махонина Р.П. Проект в рамках  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», тема: «Сохранить и приумножить»,  (приказ № 246/05-02 от 

22.06.2022)  

 Жданов А.А.Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов для 

физических лиц, проект «31 километр» 

 Березиков А.А., Бейлик Е.Б. Организация и проведение областной 

профориентационной акции «Карьерный старт» в рамках проекта «Новые 

возможности», 22.03.2022 г. Приказ № 91/05-02 от 22.03.2022 г 

 Скорик К.Г. организация и проведение «Урока истории» в рамках проекта 

«Моя Страна» Письмо БелИРО № 522 от 28.02.2022  

 Самограй Е.Н., Форсайт – сессия по защите презентаций бизнес-проектов в 

рамках постпроектной деятельности проекта «Развитие предпринимательской 

активности студентов профессиональных образовательных организаций «Я-
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предприниматель», Бизнес-проект «Гостиница для животных «Зоолэнд», г. 

Белгород, 16.06.2022 г. (Рук. Березиков А.А) 

 Ст.гр.Л-9-19 Захарова М.А. Победитель в муниципальном конкурсе 

молодежных проектов «Экология» Приказ 246/05-02/с от 25.05.2022 (Рук. 

Жданов А.А.) 

 Гончаров А.А. Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия-2035». Тема «Расширение 

профессиональных компетенций обучающихся непрофильных технических 

специальностей через приобретение навыков изготовления сварных 

конструкций различной сложности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» (наставник, преподаватель  Долгодуш Г.В.).  

 Проект методической службы Бережливый колледж по теме «Модернизация 

методического сопровождения начинающего педагога». 

Также студенты техникума в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» 

приняли участие в отборочном туре Всероссийской онлайн-олимпиады по 

финансовой грамотности, смотрели онлайн-уроки, участвовали во внеклассных 

мероприятиях экономической и финансовой направленности. 

4. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Опыт инновационной работы педагогов был представлен на педсовете 

техникума, на открытых уроках, в работе стажировочной площадки техникума, на 

областных методических объединениях, семинарах и конференциях. 

 

В 2021-2022 уч. году на заседаниях педагогического совета техникума было 

заслушано и одобрено 2 выступления: 

Из опыта работы преподавателя Яковлевой Ирины Владимировны по теме 

«Применение активных форм и методов обучения с целью повышения качества 

обучения» обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №8 от 02.07.2021 г.) 

Из опыта работы преподавателя Паршуковой Анны Юрьевны по теме 

«Внедрение профессионально - ориентированного компонента в УМК предмета 

иностранный язык в техникуме» обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол 

№8 от 05.07.2022 г.) 

С целью распространения педагогического опыта в 2021-2022 уч. году 

педагогические работники выступили на региональном уровне и выше, как на базе 

техникума, так и на других площадках: 

 

 в рамках деловой программы регионального чемпионата WS, в рамках деловой 

программы регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, как на базе техникума, так и на площадках других образовательных 

организаций области; 

 в ходе работы Базовой (стажировочной) образовательной организации 

Белгородской области; 

 на Заседаниях РУМО педагогических работников по различным УГС и 

направлений подготовки; 
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 в работе Круглого стола «Педагогические аспекты обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ в ПОО», Ст.Оскол, 17.09.2021, 

 Во всероссийском форуме СОТ «Сквозные образовательные траектории», Москва 

18.10.2021, 

 В рамках организации и проведения областной акции Карьерный старт на базе 

техникума, приказ №549/05-02 от 20.12.2021, 

 При  организации и проведении информ-дайджеста в рамках Деловой программы V 

регионального чемпионата WS Белгородской области) Самозанятые – новые 

возможности в бизнесе,  или, как стать самозанятым и вести бизнес легально ( 

Березиков А.А, Бейлик Е.Б.) 

 В рамках онлайн - вебинара «МЧС и Минтруд – 75 новых документов для образовательного учреждения», 

приказ № 502/05-02 от 09.11.2021 года. 

 Паршукова А.Ю. НПК «Студенческая наука», тема Профессионально- 

ориентированный подход в преподавании иностранного языка, уровень 

всероссийский, г. Старый Оскол, 07.06.2022. 

 Паршукова А.Ю. НПК «Новое слово в науке: стратегии развития», тема 

Профессионально-ориентированная лексика как средство формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся уровень Всероссийский, г. 

Чебоксары, 15.06.2022. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ  

 

В техникуме обучаются победители и призеры муниципальных, региональных и 

Всероссийских олимпиад и конкурсов (29 призеров и 3 команды студентов):   

 Ст. гр. Л-9-10  Рыжкова К.С..  VII Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор 

развития»: Экономика, победитель, всероссийский уровень,  декабрь, 2021,   

 Ст. гр. Л-9-10 Мягкова К.К  - Диплом 1 степени  Всероссийской Олимпиады МИЦ 

«Вектор развития: История бухгалтерского учета» г. Москва  Приказ №416/05-

02С  от 22.09.2021 г. 

 Ст. гр. М-9-10 Анисимов И.Э. III Региональный конкурс чтецов «Поэты 

Белгородской области о родной земле» 2 место. регион.уровень, Стихотворение 

«Белгородчина» автор: Ольга Нетреба номинация мастерство, Губкин, 18.12.21,  

 Бочарников С.Ю.   гр. М-9-18   Областной фотоконкурс «Наука в кадре», 2 место, 

уровень   региональный   Тема работы  «Стружкообразование»,   БелГУ  02.10.2021,   

 Ст. гр. Л-9-10 Дейкин Д.И.– Диплом 3 степени  Всероссийской Олимпиады 

Бухгалтерский учет пр.№ 537/05-02С от 06.12.2021, 

 Ст. гр ОП-9-10 Будзинская Т., 5 Всероссийская олимпиада Коммерция, Диплом 2 

степени , 26.11.2021. 

 Ст. Аксенова А.Р. , гр. Х-9-11 Региональная олимпиада по УП Русский язык в 

онлайн-формате, 1 место, Регион. уровень 22.04.22  (Рук. Горина О.В.) 

 Ст. Аксенова А.Р. , гр. Х-9-11 Конкурс эпистолярного жанра «Фронтовые 

треугольники (письмо другу)», 1 место Регион. Уровень, Белгород, 18.04.22 (Рук. 

Горина О.В.) 

 Сыпок Я.В., гр. Х-9-11 Всероссийский Пушкинский диктант, Всерос.уровень,1 

место,  Москва,  06.06.22 (Рук. Горина О.В.) 
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 Шкиль В.А., гр. Х-9-11 Творческий конкурс «Воронеж! Родина! Победа!» 

номинация «Открытка – поздравление ветерану ко Дню Победы», 2 место 

Воронеж, 27.04.22 (Рук. Горина О.В.) 

 Команда «Славяне» гр.Х-9-11 Квест – игра «День славянской письменности и 

культуры», 2 место, Муницип. Уровень, Шебекино, 20.05.22 (Рук. Горина О.В.) 

 Рыбалченко Д гр . М-9-21 Олимпиада по УП Биология, 3 место, Регион, (рук. 

Городова В.И.) 

 Ситников Д гр. М-9-11 Олимпиада по УП Астрономия, Лауреат, Регион, 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж, 01.03.2022 (рук В.Ф. Войтенко) 

 Ст. Тарасова А. Ю.   гр. Л-9-19   WS по компетенции «Экспедирование грузов» 

Результат 2 место, уровень Регион. Когда 02.2022   

 Ст. Каблучко И.П.  гр. Л-9-19   Олимпиада профессионального мастерства по 

УГ.23.00.00 Техника и технология наземного транспорта Результат 2 место, 

уровень Регион. Когда 04.2022   

 Ст. Богачѐва К. Р.  гр. Л-9-19   олимпиада профессионального мастерства по 

УГ.38.00.00 Экономика и управление Результат Участник, уровень Регион. Когда 

04.2022  

 Чепчурова Мария шк №3(юниоры)- Победитель WS региональный уровень 

февраль 2022. 

 Друзев Артем, гр. Р-9-21, Всероссийский заочный конкурстворческих работ 

«Воронеж! Родина! Победа!» в номинации «Открытка-поздравление ветерану ко 

дню Победы», результат 1 место, 27.04.2022, руководитель Черникова Е.С. 

 Команда гр.Р-9-21, Всероссийский квест «Сталинградская битва»,результат 3 

место, февраль 2022, руководитель Черникова Е.С. 

 Команда «Анонимус», Молодежный интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?» ко дню Космонавтики, результат 3 место, апрель 2022, руководитель 

Черникова Е.С. 

 Скроб Милена, гр. Р-9-21, Региональный этап Всероссийской программы «Арт-

Профи-форум», результат победитель, апрель 2022, руководитель Черникова Е.С. 

 Ст Мандриков И.А.   гр. М-9-19    Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение 1 место. ОУ   ШТПТ 22.04.2022   

 ст. СВ-9-10 Сафронов Илья - 2 место, СЕРЕБРО VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Белгородской области. 

Компетенция: Сварочные технологии, (рук. Слободчиков А.А.) 

 Гуляев А.В. I Региональная студенческая НПК "Наука-практике" «Разработка 

устройства для создания повышенной концентрации частиц измельчаемого 

материала в противоточной струйной мельнице» наставник: Тулина А.В. 3.06.22 

 Овчинникова К.О. ст. гр.Х-9-19. Победитель - 1 место регионального этапа 

Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

 Дубровский Данил ст.гр.Х-9-18. победитель - 3 место региональный VI чемпионат 

WS.  

 Кузнецов В.Е. - ст. гр Х-9-18 - победитель, медальон за профессионализм WS.  

 Самограй Е.Н., Региональный этап VIII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 г. 3 место в компетенции 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2021-2022 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

«Предпринимательство». Приказ Министерства образования Белгородской 

области №1609 от 25 мая 2022 г. (Рук. Березиков А.А, Бейлик Е.Б., Паламодова 

Т.И.)) 

 Ст.гр.Л-9-19 Захарова М.А. – победитель  Всероссийского Онлайн-хакатона Битва 

регионов Цифровая экономика в действии (рук. Яглова Т.А.)  

  Ст.гр.Л-9-19 Захарова М.А. – 2 место  в общекомандном зачете Всероссийского 

Онлайн-хакатона Битва регионов Цифровая экономика в действии (рук.Яглова 

Т.А.)  

 Ст.гр.Л-9-19 Захарова М.А. Победитель в муниципальном конкурсе молодежных 

проектов «Экология» Приказ 246/05-02/с от 25.05.2022(Рук. Жданов А.А.) 

 Мельников М. гр. Х-9-10 Победитель областного конкурса «Россия – моя Родина» 

уровень регион. (рук. Скорик К.Г.) пр. № 144/05-02/с 14.03. 2022 

 Жданов Максим Валерьевич (гр. Р-9-20) ОГАПОУ «ШТПТ» III – место В 

фестивале Всероссийского Физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

Во 2 семестре 2021-2022 учебного года студенты техникума приняли участие 

в отборочном внутритехникумовском туре профессиональных олимпиад и в 

региональном этапе, где завоевали призовые места: 

по УГС 18.00.00 Химические технологии-1 место, 

по УГС 15.00.00 Машиностроение-1 место, 

по УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта-2 место. 

Студенты техникума приняли участие в региональном чемпионате 

WORLDSCILLS и стали победителями и призѐрами: по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» - 1 и 2 места, по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» - 3 место, по компетенции 

«Экспедирование грузов» - 2 место, по компетенции «Сварочные технологии» - 2 

место.  

Работали в рамках проекта «Содействие повышения уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», участие в отборочном туре IV Всероссийской онлайн-олимпиады по 

финансовой грамотности. В Общероссийской ежегодной образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант». 

 Команда ОГАПОУ «ШТПТ» приняла участие в спартакиаде допризывной и 

призывной молодежи Шебекинского городского округа.  

Участие в военно-патриоической смене среди обучающихся ПОО 

Белгородской области, где студенты отмечены грамотами за успехи в тактической 

подготовке.  

 

6. НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

В течение 2021-2022 уч. года в техникуме работали начинающие 

преподаватели, за которыми были закреплены наставники, которые работали 

согласно планам, результаты работы отражены в дневниках наставников. Для 

обеспечения современного качества образования работала Школа начинающего 

преподавателя, где молодые специалисты получали постоянные консультации по 

работе с документацией, планированию учебного материала, составлению плана 
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урока, эффективным методам организации учебной деятельности студентов, 

способам активизации познавательной деятельности студентов, организации 

внеклассной работы и по многим другим вопросам. Преподаватели-наставники, 

методическая служба и администрация техникума в течение года посещали уроки 

начинающих педагогов с целью оказания им методической помощи и контроля 

образовательного процесса. В свою очередь преподаватели посещали уроки своих 

наставников, а также открытые уроки, проводимые на протяжении учебного года, 

принимали участие в их анализе. По итогам учебного года сформированы дневники 

и отчѐты наставников.  

Итогом работы стала аттестация преподавателей Борисова–Лавренова И.С. и 

Окушко В.В. на 1 квалификационную категорию по должности «Преподаватель». 

 

7. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

В течение 2021-2022 уч.г. были проведены учебно-методические семинары на 

уровне техникума. По итогам работы семинаров сформированы сборники для 

преподавателей техникума: 

 Методический семинар по теме «Программа воспитания в образовательном 

процессе» 09.09.2021, 

 семинар по теме «Нормативно- правовое и инструктивно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников»  29.09.2021, 

 инструктивно- методический семинар по выявлению и разрешению 

профессиональных затруднений для преподавателе физической культуры 

(Бейлик Е.Б., методист), 

 семинар по теме «Нормативно- правовое и инструктивно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников»  09.03.2022 

 семинар по направлению «Формирование ОПОП на 2022-2024 г.г» (учебно-

методического комплекса как составляющей образовательной программы 

среднего профессионального образования в части реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учѐтом 

профессиональной направленности (письмо Минпрос РФ от 30.08.2021 № 05-

1136) (Методические рекомендации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования)». 

В 1 семестре на конкурс методических разработок были представлены 16 

разработок, во 2 семестре – 8 разработок. Победители и призѐры награждены 

грамотами.  

 

Так же преподавателями техникума в 2021-2022 уч. г. опубликовано 25 статей в 

сборниках материалов уровня регионального и выше (в педагогических журналах, в 

сборниках статей Всероссийских и региональных конференций и форумов): 

 

 Горина О.В. Сборник НПК «III Всероссийской студенческой НПК 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА»,посвященной Году культурного наследия 
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народов России, статья «Воспитание патриотизма на уроках литературы», 

Всерос. уровень Казань – Старый Оскол, 7.06.2022 

 Паршукова А.Ю. сборник НПК «Новое слово в науке: стратегии развития», 

статья «Профессионально-ориентированная лексика как средство 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся» уровень 

Всероссийский Чебоксары 15.06.2022 

 Паршукова А.Ю. Сборник «Актуальные вопросы среднего профессионального 

образования при подготовке специалистов транспортной отрасли: опыт, 

проблемы, перспективы », статья «Изучение иностранного языка как один из 

компонентов профессиональной подготовки специалистов транспортной 

отрасли» уровень регион Строитель 2022 

 Лаврова Т.Ф. Сборник НПК , статья «Необходимость знания ин языков для 

успешного проф. развития», ОГАПОУ ЯПТ, апрель 2022 

 Лаврова Т.Ф. Сборник IV  Межрегиональной  НПК, статья «Патриотическое 

воспитание студентов через изучение традиций своего региона», ОГАПОУ 

СМК, май 2022 

 Городова В.И., Москва, Вестник научных конференции, МНПК «Вопросы 

образования и науки», статья  « Развитие познавательного интереса студентов 

посредством проведения тематической конференции», март 2022 г. 

 Борисов-Лавренов И.С. Вестник научных конференций «Вопросы образования 

и науки». г. Тамбов. Тема «Обзор программ для создания электронных 

учебников». Международный уровень, 31 марта 2022 г 

 Борисов-Лавренов И.С. Вестник научных конференций «Вопросы образования 

и науки». г. Тамбов. Тема «Google Classroom как одна из форм для 

дистанционного обучения». Международный уровень, 31 марта 2022 г. 

 Братчин В.В. Сборник НПК «III Всероссийской студенческой НПК 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА», посвященной Году культурного наследия 

народов России, статья «Использование инновационных методов, приемов и 

технологий в образовательном процессе. Проблемы повышения качества 

образования и совершенствования образовательного процесса», Всерос. 

уровень Казань – Старый Оскол, 7.06.22 

 Долгодуш Г.В.  XII Петербургский международный образовательный форум 

IV Всероссийская межпрофессиональная НПК «Профессиональное 

образование как компетентностная модель успешности»,   тема   «Расширение 

профессиональных компетенций обучающихся через участие в процессе 

работы фабрик-лабораторий» Рег.  Санкт-Петербург.     22.03.2021 

 Долгодуш Г.В.  IV Всероссийская межпрофессиональная НПК 

«Профессиональное образование как компетентностная модель успешности»,   

тема   «Ранние профессиональные пробы технической направленности (из 

опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»)» Рег.  Санкт-Петербург. 23.03.2021 

 Тулина А.В. Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование 

для производства строительных материалов. Межвузовский сборник статей. 

Выпуск посвящен 50-летию кафедры механического оборудования. Белгород, 

2022  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45649895&selid=45649987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45649895&selid=45649987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45649895&selid=45649987
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 Проблема информационного обеспечения математических 

моделей в технических задачах при измельчении 

резинотехнических изделий  

  Анализ рынка строительных изделий с использованием 

техногенного сырья. 

 Шараева А.В. Сборник «III Всероссийской студенческой НПК 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА», посвященной Году культурного наследия 

народов России, статья «Применение симуляторов с ЧПУ при подготовке к 

демонстрационному экзамену», уровень – Всероссийский, г. Старый Оскол, 

07.06.2022 

 Колегаева Т.Н., Шевлякова Л.А. Сборник Научных статей и докладов, 2021, 7 

Всероссийская конференция, Статья «Роль проектной деятельности 

обучающихся ОГАПОУ «ШТПТ» в экологическом 

образовании»;(конференция в ноябре 2021 г., сборник вышел в январе 2022 г) 

 Яглова Т.А. II Международная научно-практическая конференция г.Губкин 29 

.04.2022 статья Практико-ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в системе СПО 

 Яглова Т.А. Научный электронный журнал «Матрица научного познания» 

статья «Процесс формирования профессиональной мотивации обучающихся 

учебных заведений среднего профессионального образования» 

Международный центр инновационных исследований (май 2022г.) 

  Березиков А.А. сборник «Актуальные вопросы среднего профессионального 

образования при подготовке специалистов транспортной отрасли: опыт, 

проблемы, перспективы», статья Статья  «Специальные экономические зоны 

как инструмент стимулирования инновационной деятельности высших 

учебных заведений», Международный уровень, г. Москва, 25 мая 2022 г. 

 Березиков А.А. Всероссийская научная конференция молодых исследователей 

с международным участием «Экономика сегодня: современное состояние и 

перспективы развития» (Вектор-2022), 

 Махонина Р.П., Коренской О.А. Сборник НПК «Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов транспортной 

отрасли: опыт, проблемы, перспективы», статья «Внеучебная деятельность как 

фактор профессиональных компетенций обучающихся УГС 23.00.00 «Техника 

и технология наземного транспорта», Международный уровень, г. Москва, 25 

мая 2022 г. 

 Терехов Г.П. Сборник научных статей по итогам «II Межрегиональной  

научно-практической конференции «Педагогическое пространство: обучение, 

развитие, воспитание» Тема: «Физкультурно-спортивная деятельность как 

неотъемлемая часть в формировании личности человека». 

 Подлесная О.А.    Сборник  НПК «Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная85-летию ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» (24.05 2022),   статья «Теоретические и 

методологические  основы организации учебно-воспитательного  процесса в 

образовательной организации СПО» г. Губкин. 29 апреля 2022г. 

 Чечѐткина Е.Ю. Сборник «Духовно-нравственнще и физическое воспитание 

молодѐжи:проблемы и перспективы», статья «Формирование гражданина и 
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патриота» 4 Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодѐжи: проблемы и перспективы», 

посвящѐнное 85-летию Старооскольского медицинского колледжа. 

 Терехов Г.П. Сборник научных статей по итогам  «IV Межрегиональная 

научно-практическая конференция» «Духовно-нравственное и физическое 

воспитание молодежи: проблемы и перспективы» Тема: «Оценка 

информативности студентов СПО о принципах здорового образа жизни», г. 

Старый Оскол.  24 мая 2022г. 

 

 

Проект  методической службы Бережливый колледж по теме 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА»  
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Аттестация педагогических работников в 2021-2022уч.году 
 

Аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии с 

графиком. 

Аттестованы в 2021-2022уч.г. 
№ ФИО присваиваемая 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

присваивается 

квалификационная категория 

Дата 

заседания 

ГАК 

№ приказа 

 I семестр 2021-2022 уч.г.  

1.  
Терехов Геннадий Петрович 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Преподаватель 02.09.2021 

Протокол№1 

от 02.09.2021 

2.  Терехов Геннадий Петрович Первая  Преподаватель 23.09.2021 
Приказ ДО от 

04.10.2021 № 2725 

3.  Яковлева Ирина 

Владимировна 
Высшая Преподаватель 21.10.2021 

Приказ ДО от 

27.10.2021 № 3141 

4.  Маслиева Ольга 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности в ДО 

Зам. директора 

(по УР) 
20.10.2020 

Деп.обр. 
Приказ ДО от 

26.11.2021 №3466 

5.  
Слободчиков Александр 

Александрович 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.11.2021 

Преподаватель  29.10.2021 
Протокол№2 

от 29.10.2021 

6.  Борисов – Лавренов Иван 

Семенович 
Первая Преподаватель 16.12.2021 

Приказ ДО от 

23.12.2021 №3792  

7.  Колесников Александр 

Иванович 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
Преподаватель 30.12.2021 

Протокол№3 

от 30.12.2021 

II семестр 2021-2022 уч.г. 
8.  Окушко Виктория Вадимовна Первая Преподаватель 20.01.2022 

Приказ МО от 

26.01.2022 № 241 

9.  
Вишневская Яна Юрьевна Первая Преподаватель 21.04.2022 

Приказ МО от 

26.04.2022 № 

1289 

10.  Субботина Оксана 

Николаевна 
Первая Преподаватель 19.05.2022 

Приказ МО от 

23.05.2022 № 

1586 

11.  Гончаров Александр 

Григорьевич 
Первая Преподаватель 19.05.2022 

Приказ МО от 

23.05.2022 № 

1586 

12.  Долженко Кристина 

Михайловна 
Первая Преподаватель 19.05.2022 

Приказ МО от 

23.05.2022 № 

1586 

13.  Жданов Александр 

Александрович 
Первая Преподаватель 19.05.2022 

Приказ МО от 

23.05.2022 № 

1586 

 
Год 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 1 семестр 2021-2022 уч.г. 2 семестр 2021-2022 

уч.г. 
 Присвоена 

квалификац

ионная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Присвое

на 

квалифик

ационная 

категори

я 

ШТ

ПТ 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

Присвоена 

квалификац

ионная 

категория 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Присвоена 

квалифика

ционная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

ШТ

ПТ 

ДВи

КП 
ШТ

ПТ 

ДВи

КП 

ШТПТ Деп. и 

Мин.  Обр. 
ШТПТ Деп. и 

Мин.  

Обр. 

Количест

во ПР, 

аттестова

нных 

20 4 4  3 1 3 3 1 6 - - 

 

 

 

 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_att2/staff/viewstaff.php?rid=19&oid=640&yid=15&uid=321280&typeou=09
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_att2/staff/viewstaff.php?rid=19&oid=640&yid=15&uid=321280&typeou=09


ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2021-2022 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

 

Для подготовки к аттестации проводились методические семинары. 

 

Доля фактической численности штатных преподавателей с высшей и 

первой квалификационными категориями от общей фактической 

численности штатных преподавателей техникума в прошедшем учебном 

году (за исключением штатных преподавателей, проработавших в 

техникуме менее 3 лет) (по состоянию на 5 июля 2022 года) 

88.1 % 
(В 2020 -2021 

уч.г.-80,0 % 

в 2019 -2020 
уч.г.-77,5 %)  

(высшая-21 

чел, первая-16 
чел.)  

Без квалификационных категорий : 

1. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 

Колесников А.И. 

2.  Предстоит аттестация на соответствие занимаемой должности в 2022-

2023 уч. году: 

Турянский И.А. (01.09.2022), 

3. Предстоит аттестация на соотв. зан. дожн. в 2023-2024 уч.году: 

Рябов Д.Г., Солгалов И.Н., Шараева А.В.  

11.9 % 
(В 2020 -2021 

уч.г.-20,0 % 

(без 

категории-5 
чел,) 

Одной из составляющей образовательной стратегии нашего техникума 

является проблема профессиональной переподготовки педагогических кадров. В 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» эта проблема 

решается следующим образом: 

Профессиона

льная 

переподготовка по 

программе  

2015-

2016 

уч.г 

2016-

2017 

уч.г 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Итого 

Педагогический 

работник» или «Педaгoг 

пpoфессиoнaльного 

обучения, 

пpoфeссиoнaльнoгo 

oбpaзoвания и 

дополнительнoгo 

пpофессиoнaльногo 

oбpaзoвания»,  

«Педагогика 

профессионального 

образования 

(педагогическое 

образование без 

присвоения 

квалификации)»  

6 9 5 4 6 4 4 39 

«Менеджмент 

в образовании»  
3 1 2 1 

  
1 8 

По другим 

программам 

профессиональной 

переподготовки  

1 4 3 7 4 6 4 29 

Итого 
10 14 10 12 10 10 10 76 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
 

Педагогические работники техникума, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 2021-2022 уч. году 

Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации  

2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

32  34 36 38 

55  

(118 ПП 

и КПК) 
Отчет о кол. 

КПК Оказ 

первой 

помощи Ед.ур. 

2021 
29.06.2021.doc

x  

55  

(154 ПП и 

КПК) 

 

Навыки оказания первой помощи- 24 чел.  

 

СТАЖИРОВКИ 

Количество ПР, 

которые прошли:  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020  

2020-

2021 

2021-

2022 

Производственные 

стажировки  
40  40 43 

22 чел 

в 1-м 

семест

ре 

28 чел. 

2 сем. 

24 чел 

 в 1-м 

семест

ре 

25 чел. 

во  2 

сем. 

22 чел 

 в 1-м 

семестре 

27 чел. 

во  2 сем 

Педагогические 

стажировки  
26  43  28  33  22  16 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  

В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, СТАЖИРОВКАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

 ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЗА 2021-2022 УЧ. ГОД 

№ ФИО Направление, уровень мероприятия Специальность Дата 

Результат I семестр 

1.  

Войтенко Валентина 

Федоровна, преподаватель 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». 3 место в номинации Творческие 

и методические разработки, работа «Сценарий урока» 

 31.08.2021 3 место 

2.  

Чечѐткина Елена 

Юрьевна, преподаватель 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». 1место в номинации Творческие 

и методические разработки, работа «Поклонимся Великим 

тем годам…» 

 31.08.2021 1 место 

3.  

Горина Ольга 

Викторовны, 

преподаватель, руководство 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». Самограй Елизавета Николаевна, 

студентка группы Х-9-18, 1 место в номинации 

«Актерское мастерство», название работы: 2Я сплю и 

снова вижу сон...» под руководством Гориной Ольги 

Викторовны 

 31.08.2021 1 место 

4.  

Лаврова Татьяна 

Фѐдоровна, преподаватель, 

руководство 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». Колесников Илья Романович, 

студент группы Р-9-18, в номинации «Детские 

исследовательские и научные работы, проекты, название 

работы: «Герои Белгородчины» (на немецком языке) под 

руководством Лавровой Татьяны Федоровны 

 31.08.2021  
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5.  

Синельникова Надежда 

Павловна, преподаватель, 

руководство 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». Сергеев Антон Викторович, студент 

группы Р-9-10, в номинации Литературное творчество, название 

работы: «Горит огонь военных лет» под руководством Синельниковой 

Надежды Павловны 

 31.08.2021  

6.  

Братчин Виталий 

Викторович, 

преподаватель, руководство 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов 

«Война. Народ. Победа». Давидович Валентина 

Алексеевна, студентка группы ОП-9-19, 1 место в номинации 

Рисунок, название работы: «Дети войны» под руководством 

Братчина Виталия Викторовича 

 31.08.2021 1 место 

7.  

Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лабораторный химический анализ 

 01.09.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 01.09.2023  

8.  

Лаврова Татьяна 

Фѐдоровна, преподаватель 

Участие во Всероссийском Фестивале профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

«Образовательное пространство - 2021» на тему «Рабочая 

программа кружка немецкого языка «Немецкий язык для 

профессии»» 

 02.09.2021  

9.  
Яглова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель, 

руководство 

Участие в VII Всероссийской олимпиаде «Вектор 

развития: История бухгалтерского учета» с обучающимся: 

- Бочарниковой Дарье Сергеевне группа Л-9-10 

- Дергилеву Максиму Андреевичу группа Л-9-10 

- Мягковой Ксении Константиновне группа Л-9-10 

 11.09.2021  

10.  Яглова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель, 

руководство 

Участие в VII Всероссийской олимпиаде «Вектор 

развития: История бухгалтерского учета» с обучающимся: 

- Бочарниковой Дарье Сергеевне группа Л-9-10 

- Дергилеву Максиму Андреевичу группа Л-9-10 

 11.09.2021  
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- Мягковой Ксении Константиновне группа Л-9-10 

11.  Преподаватели:  

Колегаева Татьяна 

Николаевна,  

Шараева Анжела 

Витальевна,  

Горина Ольга 

Викторовна, 

 Братчин Виталий 

Викторович 

Участие в работе круглого стола в рамках деловой 

программы регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Белгородской области на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» «Педагогические аспекты 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ в ПОО»  

 17.09.2021 
ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

12.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

ОМО зам. директоров по УМР   23.09.2021 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

13.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Неделя машиностроения 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

20.09.2021- 

29.09.2021 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

14.  Субботина Оксана 

Николаевна- зам. 

директора (по УВР), 

руководство 

Участие во Всероссийском конкурсе «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»- полуфинал в г. Ярославль студентов: 

Захаровой Марины, гр. Л-9-19 и Ильченко Ирины, гр. Л-9-

10, под руководством Субботиной Оксаны Николаевны 

 
27.09.2021-

30.09.2021 

«БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
-г. Ярославль 

15.   

 
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

 Рабочее совещание региональных экспертов движения 

«Ворлдскиллс» в Белгородской области. Выступление 

Долженковой В.Н.  «Об участии в отборочных 

соревнованиях для участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)»  

 30.09.2021 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

16.  Березиков Алексей 
Алексеевич, 
преподаватель, 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, преподаватель 

Очно заочная III Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Экономика, управление, образование: история, 
исследования, перспективы» с выступлением на тему 
«Реализация междисциплинарных связей в урочной и 
внеурочной деятельности как элемент развития финансовой 

 30.09.2021 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 
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грамотности студентов» 

17.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР), 

преподаватель, 

Колегаева Татьяна 

Николаевна, 
преподаватель 

Очно-заочная III Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Экономика, управление, образование: история, 
исследования, перспективы» с выступлением на тему 
«Создание условий для формирования предпринимательских 
компетенций у обучающихся (из опыта работы ОГАПОУ 
«ШТПТ»)» 

 30.09.2021 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

18.  
Славгородская Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

Очно заочная III Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Экономика, управление, образование: история, 
исследования, перспективы» с выступлением на тему 
«Использование программного приложения MICROSOFT 
EXCEL для решения производственных задач» 

 30.09.2021 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

19.  Якимова Наталья 

Александровна- зам. 

директора (по УПР) 

ОМО зам. директоров по УПР  ВКС 07.10.2021 ВКС 

20.  
Лаврова Татьяна 

Фѐдоровна, 

преподаватель, 

руководство 

Участие в областном конкурсе видеороликов на 

иностранных языках для обучающихся  «Кулинарная 

книга» студента группы М-9-19 Бирюкова Ярослава 

Александровича 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

11.10.2021 

№ 455/05-02 
 

21.  

Чечѐткина Елена 

Юрьевна, преподаватель 

Участие во Всероссийском Фестивале профессионального 

мастерства среди педагогических работников  «Образовательное 

пространство - 2021», организатором которого является 

педагогический образовательный проект «Триумф». Получила в 

номинации Методическая разработка (конспекты НОД, уроков, 

сценарии, авторские дидактические игры и пособия) Диплом 

Победителя за конкурсную работу: Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по дисциплине «История» на тему 

«Ступеньки мудрости» 

 
11.10.2021 

№ 456/05-02 

Диплом 

Победителя 

22.  Щепилина Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

инженерной графики  

XIX конкурс «Национальная экологическая премия» 

Проект «Разработка благоустройства и озеленения 

территорий спортивного парка для любителей вело 

 12.10.2021 
Сертификат 

участника 
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прогулок в г. Шебекино» 

23.  Маслиева Ольга 

Александровна- зам. 

директора (по УР) 

ОМО за м. директоров по УР   19.10.2021 ВКС 

24.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Неделя машиностроения 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

18.10.2021 
Сертификат 

дистанционного 

участника № 252 

25.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 22 

педагогических работника 

техникума 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических 

работников ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» по теме 

«Совершенствование образовательного процесса на основе 

практико-ориентированного подхода  и информационно-

коммуникационных технологий» 

по направлению 

подготовки 

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕ

НИЕ 

19.10.2020-

20.10.2020 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

26.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 17 

педагогических работника 

техникума 

РАБОТА СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических 

работников ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» по теме 

«Профессиональное развитие педагога- условие успеха 

обучающихся техникума» 

по направлению 

подготовки 

15.00.00 

МАШИНОСТРОЕ
НИЕ 

20.10.2020-

21.10.2020 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

27.  

Лаврова Татьяна 

Фѐдоровна, 

преподаватель, 

руководство 

Участие во Всероссийской интеллектуальной онлайн-игре 

«Наука», посвященной современным научным 

достижениям России Рожкова Николая Андреевича, 

студента группы Р-9-18 и Касенкова Виталия Сергеевича, 

студента группы Р-9-18 

ТО 28.10.2021 

№ 484/05-02/С  

28.  

Яглова Татьяна 

Александровна 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 22.09.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 22.09.2023  
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29.  

Братчин Виталий 

Викторович 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 30.10.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 30.10.2023  

30.  Мандрикова Ирина 

Владимировна  

Обучение на главного эксперта с правом проведения чемпионатов 

по стандартам  WorldSkills  в рамках своего региона по компетенции 

Лабораторный химический анализ 
 

08.11.2021-

09.11.2021 

Свидетельство 

09.11.2021 

№ 0000020183 

31.  Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Обучение на главного эксперта с правом проведения чемпионатов 

по стандартам  WorldSkills  в рамках своего региона  по 

компетенции Сварочные технологии 
 

08.11.2021-

09.11.2021 

Свидетельство 

09.12.2021 

№ 0000020190 

32.  

Гончаров 

Александр 

Григорьевич 

Обучение на главного эксперта с правом проведения чемпионатов 

по стандартам  WorldSkills  в рамках своего региона по компетенции 

Промышленная механика и монтаж  
 

08.1

1.20

21-

09.1

1.20

21 

Свидетельство 

09.12.2021 

№ 0000020178 

33.  

Братчин Виталий 

Викторович 

Обучение на главного эксперта с правом проведения чемпионатов 

по стандартам  WorldSkills  в рамках своего региона по компетенции 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
 

08.1

1.20

21-

09.1

1.20

21 

Свидетельство 

09.11.2021 

№ 0000020176 

34.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР), 

преподаватель, 

руководство 

Участие в VIII Всероссийской олимпиаде «Линия знаний: 

Документационное обеспечение управления». Студентка 

группы Л-9-19 Захарова Марина Андреевна под 

руководством преподавателя Долженковой В.Н. 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

10.11.2021 

№ 495/05-02/С 

Диплом II- степени 

Серия Д 333 № 

3611216063 

Приказ от 26.11.2021 № 

М-333 

35.  
Долгодуш Галина 

Викторовна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Промышленная механика и монтаж 

 10.11.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 10.11.2023  

36.  Якимова Наталья 

Александровна 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
 11.11.2021 

Свидетельство  

эксперта 

до 11.11.2023  
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СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

37.  Скорик Ксения 

Геннадиевна, 
преподаватель 

 «Географический диктант», проводимый Русским 

географическим обществом 
 14.11.2021 

Благодарность за 

«Географический 

диктант» 

38.  

Колесникова 

Валентина 

Ивановна 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 16.11.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 16.11.2023  

39.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

Стратегическая сессия «Основные ориентиры развития 

профессионального образования» 
 26.11.2021 

Свидетельство 

26.11.2021 

От Центра 

компетенции по 

образованию «Русские 

решения»  

40.  Городова 

Валентина 

Ивановна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лабораторный химический анализ 

 01.12.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 01.12.2023  

41.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК 

Включена в региональный банк педагогических работников 

Белгородской области, работающих с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности, на 2021-2022 

учебный год 

 03.12.2021 

Приказ об утверждении 

списка педагогических 

работников от 

03.12.2021 № 1260- ОД 

42.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР), 

преподаватель 

Встреча Губернатора с участниками и призерами Национального 

чемпионата Worldskills Russia 
 07.12.2021 

ЦОПП 

Диплом за 

профессионализ

м 

43.  
Захарова Марина 

Андреевна студентка гр. 

Л-9-19 

Встреча Губернатора с участниками и призерами Национального 

чемпионата Worldskills Russia 
 07.12.2021 

ЦОПП 

Диплом за 

профессионализ

м 

44.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 
Международная выставка-фестиваль «БУДУЩЕЕ ОБЫДЕННО»  

11-12 

декабря  

Фестиваль идей 

и технологий в 
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преподаватель, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

2021 Белгороде 

45.  Долженко Кристина 

Михайловна, 
преподаватель 

руководство 

Агитбригада «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ». Областной онлайн фестиваль- 

конкурс агитбригад «СПИД НЕ ВЫБИРАЕТ- ВЫБИРАЕМ МЫ!»» 
 2021 

Диплом 

победителя  

II место 

46.  
Скляренко Светлана 

Егоровна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лабораторный химический анализ 

 13.12.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 13.12.2023  

47.  
Колегаева Татьяна 

Николавна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лабораторный химический анализ 

 14.12.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 14.12.2023  

48.  
Прокопова Екатерина 

Егоровна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Лабораторный химический анализ 

 16.12.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 16.12.2023  

49.  
Шараева Анжела 

Витальевна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 18.12.2021 
Свидетельство  

эксперта 

до 18.12.2023  

50.  Вишневская Яна 

Юрьевна - к.т.наук, 

директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР, 

Бейлик Елена 

Борисовна, методист. 

 
ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»  

по теме «Профессиональное развитие педагога- условие успеха 

обучающихся техникума» 

 22.12.2021 

ОГАПОУ 
«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 
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51.  Долженкова Валентина 

Николаевна, 

Мандрикова Ирина 

Владимировна , 

Слободчиков 

Александр 

Александрович, 

Махонина Раиса 

Петровна, 

Коренской Олег 

Александрович 

Отборочные соревнования, с целью участи в VI региональном 

чемпионате Worldskills Russia по Белгородской области. 

Определение участников. Итоговые протоколы 

 22.12.2021 

ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 
промышленности и 

транспорта» 

52.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР 

Онлайн-семинар «Контроль качества методической 

работы» 
 

23.12.2021-

24.12.2021 

СЕРТИФИКАТ  

Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

53.  Черникова Елена 

Сергеевна  
Всероссийский конкурс «Лига лекторов»  

18.01.2022, 

 Задача 31/ЭП 

(0008) 

Вышла во второй тур 

31.01.2022 

Российское общество  

«Знание» 

54.  

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР 

Участник отчетного совещания ФУМО 

СПО УГПС 38.00.00 
"Заполненная форма № 140" 

ФУМО 27.01.2022 

ФУМО 

СПО 

УГПС 

38.00.00 

55.  

Колегаева Татьяна 

Николавна, 
преподаватель 
(руководитель) 

Всероссийский конкурс исследовательских 

(творческих) работ «Почему в современном мире 

важно знать культуру своего народа» студента 

группы Х-9-11 Кондакова Елизавета Романовна с  

конкурсной работой на тему «Развитие 

профессионального образования в Шебекинской волости 

Белгородского уезда Курской губернии на рубеже ХIХ-ХХ 

вв.» (руководитель преподаватель Колегаева Т.Н.). 

 31.01.2021 

Севастопольское 

региональное 

отделением 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассамблея народов 

России» в рамках 

проекта «В единстве 

сила и победа» 

56.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР 

Участник лекции академического директора программы 

МВА Московской школы управления СКОЛКОВО 

«Дилемма лидера: почему другие люди должны за вами 

 28.01.2022 

Сертификат 

участника, 

СКОЛКОВО, 
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идти?» АКТИОНЫ  

57.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Участие  в конференции «Урок-тренинг- эффективный 

метод интерактивного обучения в условиях ФГОС» 
 07.02.2022 

Свидетельство  

ООО 

«Столичный 

университет» 

58.  Якимова Наталья 

Александровна- зам. 

директора (по УПР), 

руководитель РУМО, 

Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК 

Учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

«Машиностроение и технология материалов, прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

химические технологии» 

Машиностроение 10.02.2022 
ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

59.  Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Колегаева Т.Н., 

Шевлякова Л.А., 

Кравец Е.В., 

Прокопова Е.Е.,  

Скляренко С.Е. 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Лаборатоный химический анализ. ЮНИОРЫ 

Чепчурова Мария Андреевна -3 место, БРОНЗА 

18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

10.02.2022-

13.02.2022 

3 место, 

БРОНЗА 
 Площадка WSR 

ШТПТ  

60.  Черникова Елена 

Сергеевна, 

преподаватель 

(руководитель)  

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Математика» ст. гр. ОП-9-11 Орехов Дмитрий Игоревич 

15.01.32  Оператор 
станков с 

программным 

управлением 

14.02.2022 
ОГАПОУ 

«Старооскольский 

пед.колледж» 

61.  Мещерякова 

Валентина Ивановна, 

преподаватель 

(руководитель) 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Математика» ст. гр. Л-9-11 Горбанева Надежда 

Николаевна 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

14.02.2022 
ОГАПОУ 

«Старооскольский 

пед.колледж» 

62.  Тарасова Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель 

(руководитель) 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Математика» ст. гр. М-9-11 Романцов Александр 

Дмитриевич 

15.02.12  Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

14.02.2022 

ПОБЕДИТЕЛЬ   

1  место 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

пед.колледж» 
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63.  Паршукова Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

(руководитель) 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Иностранный язык» ст. гр. Л-9-11 
 15.02.2022 

ОГАПОУ «» 

Старооскольский 

техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса» 

64.  Паршукова Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

(руководитель) 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Иностранный язык» ст. гр. Л-9-11 
 15.02.2022 

ОГАПОУ «» 

Старооскольский 

техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса» 

65.  

Вишневская Яна 

Юрьевна  

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление на тему 

«Техническое творчество как форма подготовки 

студентов к сдаче демонстрационного экзамена в 

процессе работы фабрик-лабораторий»  

16.02.2022  АНО ЦОПП 

66.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР), 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 
Яглова Татьяна 

Александровна, 

Иванова Наталья 

Михайловна 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Студенты гр. Л-9-10 

Ильченко Ирина –1 место, ЗОЛОТО, 

Дергилѐв Максим-2 место, СЕРЕБРО 

УГС 

Экономика 

и 

управление 

16.02.2022-

20.02.2022 

1 место, 

ЗОЛОТО, 

2 место, 

СЕРЕБРО 
Площадка WSR 

ШТПТ 

67.  
Слободчиков Александр 

Александрович,  мастер 

ПО 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Сварочные технологии, ст. СВ-9-10 Сафронов Илья-2 

место, СЕРЕБРО 

 
16.02.2022-

20.02.2022 

2 место, 

СЕРЕБРО 

Г.Губкин  

68.  

Коренской Олег 

Александрович 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Обслуживание и ремонт легкового автомобиля 

Сурков Александр, участник 

 
16.02.2022-

20.02.2022 

ОГАПОУ 

«Белгородкий  

политехнический 

колледж» 
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69.  

Махонина Раиса 

Петровна 

 Преподаватель  

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  Белгородской области. Компетенция: 

Экспедирование грузов 

Студентка гр. Л-9-19 

Тарасова Анастасия-2 место, СЕРЕБРО  

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

16.02.2022-

20.02.2022 

2 место, 

СЕРЕБРО 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

70.  

Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Шевлякова Л.А., 

Колесников А.И. 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Лаборатоный химический анализ.  

Дубровский Данил Николаевич-3 место, СЕРЕБРО, 

Кузнецов Виктор Евгеньевич- Диплом за 

профессионализм 

18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

10.02.2022-

13.02.2022 

3 место, 

СЕРЕБРО, 

 

Диплом 

(медальон) за 

профессионал

изм  

ОГАПОУ «СИТТ» 

71.  Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 
ОТВ. ЗА ОРГ. 

Участие педагогических работников техникуме в 

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. 

 
16.02.2022-

17.02.2022 
 

72.  

Лаврова Татьяна 

Федоровна, 

преподаватель 

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление с темой 

«Мотивация обучающихся в процессе обучения ин.яз. в 

профессиональной деятельности 

 17.02.2022 

СЕРТИФИКАТ  

 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

73.  

Окушко Виктория 

Вадимовна, 

преподаватель 

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление с темой 

«Новые подходы в совершенствовании системы доп. обр. в 

условиях обновления материальной базы ОГАПО 

«ШТПТ» 

 17.02.2022 

СЕРТИФИКАТ  

 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

74.  Яковлева Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление с темой 

 17.02.2022 

СЕРТИФИКАТ  

 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 
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«Совершенствование методики орбучения студентов 

профессиональным модулям по УГС 15.00.00 

Машиностроение» 

75.  

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 
преподаватель 

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление с темой 

«Новые подходы в совершенствовании системы доп. обр. в 

условиях обновления материальной базы ОГАПО 

«ШТПТ» 

 17.02.2022 

СЕРТИФИКАТ  

 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

76.  

Колегаева Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

руководство 

Всероссийский научно-практический Форум. 

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Российской 

науки в честь создания Российской академии наук  

Участие студентки группы Х-9-18 Файзрахмановой Алины 

Ринатовны (руководитель преподаватель Колегаева 

Татьяна Николаевна) с исследовательской работой по теме 

«Анализ и особенности процесса сертификации продукции 

на предприятиях отрасли» (Секция 2. Химические и 

биохимические технологии в промышленности и 

экспериментальной науке).  

18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
18.02.2022  

77.  
Колегаева Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

В рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородской области выступление с темой «Из 

опыта применения новых образовательных технологий». 

18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
18.02.2022  

78.  
Войтенко Валентина 

Федоровна, преподаватель 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Астрономия» среди обучающихся среднего 

профессионального образования студент  

15.01.32. Оператор 
станков с 

программным 

управлением 

 25.02.2022 

ЛАУРЕАТ  

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный колледж 

79.  Чечѐткина Елена 

Юрьевна,  
преподаватель 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Обществознание» среди обучающихся среднего 

профессионального образования студент Дронь Дмитрий 

Алексеевич 

15.01.32. Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

 25.02.2022 

 

 УЧАСТНИК 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж 
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80.  
Скорик Ксения 

Геннадиевна, 
преподаватель, 

руководство 

Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки 

Победителей»: студент группы ОП-9-10, Хмелевской Никита 

Андреевич с исследовательской работой «Из воспоминаний 

моей семьи: Каблучко Алексей Тимофеевич – капитан 

разведки, освободивший Шебекино» 

профессии 

15.01.32. Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

04.03.2022  

81.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР), 

Бейлик Елена 

Борисовна, методист,  

Учебно- методический СЕМИНАР по теме «Нормативно- 

правовое и инструктивно- методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников» 

 09.03.2022 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Приказ от 04.03.2022 3 

76/05-02 

82.  Долженко Кристина 

Михайловна, 

преподаватель 

Всероссийская олимпиада по направлению «Логистика» 

студентка группы Л-9-19 Ермакова Наталья Сергеевна 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

10.03.2022 Участники  

83.  
Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК  

ЭКСПЕРТ XIX Всероссийского конкурса молодѐжных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна- моя Россия»» 

 18.04.2022 
Сертификат 

ЭКСПЕРТА 

84.  
Яглова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Экономика» среди обучающихся среднего 

профессионального образования ст. гр. Л-9-10 Дергилев 

Максим Андреевич 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

10.03.2022 г. 

 

УЧАСТНИК 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж 

85.  Тулина Анна 

Владимировна, 

преподаватель 

Командный междисциплинарный конкурс  

«УРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ» 
 17.03.2022 

Сертификат  о 

прохождении первого 

тура отборочного этапа 

НИУ ВШЭ 

86.  

Яглова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

РУМО по УГС «Экономика и управление, социальная 

работа, юриспруденция и техносферная безопасность и 

природообустройство» с выступлением на тему 

«Практико-ориентировнное обучение как средство 

профессионализации специалистов УГС «Экономика и 

управление»» 

15.01.32. Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

17.03.2022 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса 

87.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР), 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«Русский язык» среди обучающихся среднего 
 22.03.2022 

ПЛОЩАДКА ОГАПОУ 

«ШТПТ 
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Бейлик Елена 

Борисовна, методист,  

Горина Ольга 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК 

профессионального образования 

88.  
Городова Валентина 

Ивановна, 

преподаватель 

Региональная олимпиада по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» среди обучающихся среднего 

профессионального образования. Студент гр. М-9-21 

Рыбалченко Иван Николаевич 

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

22.03.2022 
3-е место 

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

89.  
Тулина Анна 

Владимировна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Промышленная механика и монтаж 

 28.03.2022 
Свидетельство  эксперта 

До 28.03.2024 

90.  Колегаева Татьяна 

Николаевна, 
преподаватель  

Ассоциация развития финансовой грамотности. 

Участник всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях» 

 29.03.2022 
Сертификат. 

Ассоциация развития 

финансовой грамотности 

91.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

ОМО зам. директоров по УМР   29.03.2022 
ОГАПОУ «Яковлевский 

пед. колледж» 

92.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Предпринимательство 

 31.03.2022 
Свидетельство  эксперта 

До 31.03.2024 

93.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

Вебинар «Учимся для жизни. Функциональная 

грамотность как актуальный результат образования» 
 06.04.2022 

Просвещение, 

г.Москва 

94.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК 

Вебинар «Учимся для жизни. Функциональная 

грамотность как актуальный результат образования» 
 06.04.2022 

Просвещение, 

г.Москва 

95.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

Федеральный просветительский марафон «Новые 

горизонты» студентов 2-го курса 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 
08.04.2022 

Российское общество 

«Знание» 
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преподаватель, 

председатель ЦК, 

руководство 

группа М-

9-10 

1. Малышкин Иван, 

2. Макшанов Ярослав, 

3. Медель Данил, 

группа М-

9-20 

1. Болдовкин Станислав, 

2. Зарезов Дмитрий, 

3. Беличенко Данил, 

4. Тарасов Данил 
 

ремонт 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

96.  Шараева Анжела 

Витальевна, 
преподаватель, 

руководство 

Федеральный просветительский марафон «Новые 

горизонты» студентов 1-го курса, группа ОП-9-11 Орехов 

Дмитрий Игоревич, Маслов Алексей Юрьевич 

15.01.32. Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

08.04.2022 
Российское общество 

«Знание» 

97.  Братчин Виталий 

Викторович, 
преподаватель, 

руководство 

Федеральный просветительский марафон «Новые 

горизонты» студентов 2-го курса, группа Х-9-10 Костина 

Мария Игоревна, Белецкий Иван Сергеевич 

18.02.06 
Химическая 

технология 

органических 
веществ 

08.04.2022 
Российское общество 

«Знание» 

98.  

Горина Ольга 

Викторовна, 
преподаватель, 

председатель ЦК, 

руководство 

Федеральный просветительский марафон «Новые 

горизонты» студентов 1-го курса, группа Х-9-11 Аксенова 

Арина Романовна, Польщикова Полина Павловна, 

Семенихина Дарья Сергеевна 

18.02.06 

Химическая 
технология 

органических 

веществ 

08.04.2022 
Российское общество 

«Знание» 

99.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Российская академия образования. Интерактивная 

Ассамблея  «Исследовательский модуль: подготовка и 

сопровождение социологических исследований по 

вопросам трудностей в обучении» 

 08.04.2022 Сертификат 

100.  Якимова Наталья 

Александровна- зам. 

директора (по УПР) 

ОМО зам. директоров по УПР   12.04.2022 
ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический 

колледж» 

101.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК  

Российская академия образования. Стратегическая сессия 

«Развитие профессионального образования» 
 

Апрель 

2022 
Сертификат 
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102.  

Мандрикова Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

ЧЛЕН ФУМО !!! 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

18.00.00 

ХИМИЧЕС

КИЕ 

ТЕХНОЛОГ

ИИ 

2022 год Сертификат 

103.  

Колегаева Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

ЧЛЕН ФУМО !!! 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

18.00.00 

ХИМИЧЕС

КИЕ 

ТЕХНОЛОГ

ИИ 

2022 год Сертификат 

104.  Долженко Кристина 

Михайловна, 

преподаватель, 

Махонина Раиса 

Петровна, 

преподаватель, 

Яглова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупнѐнной группе 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

14.0

4.20

22-

15.0

4.20

22 

ПЛОЩАДКА ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

105.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК  

Международный онлайн-форум «Наука и технологии в 

образовании- 2022» 
 

15.0

4.20

22 

Сертификат  

106.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК  

Российская академия образования. I Международная 

Ассамблея Российской академии образования 

 «Ученик в современном мире: формула успеха» 

 
18.04.2022-

21.04.2022 
Сертификат 

107.  Маслиѐва Ольга 

Александровна- зам. 

директора (по УР) 

ОМО зам. директоров по УР с выступлением на тему 

«Использование сетевой формы реализации 
 18.04.2022 ОГАПОУ «ЮАТ» 
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образовательных программ в процедурах промежуточной 

и итоговой аттестации» 

108.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК  

Российская академия образования. Творческая мастерская 

«Моя страна- моя Россия»» 
 18.04.2022 Сертификат 

109.  
Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

по укрупнѐнной группе специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

Мандриков Иван Андреевич-1 место 

15.00.00 

Машиностроение  

21.04.2022-

22.04.2022 

ДИПЛОМ 

1 место 
 

ПЛОЩАДКА ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

110.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна, 

председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

по укрупнѐнной группе специальностей 18.00.00 

Химические технологии 

18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

21.04.2022-

22.04.2022 

ДИПЛОМ 

1 место 

 
ПЛОЩАДКА ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

111.  

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР) 

В рамках проведения Олимпиады предусмотрено 

проведение деловой программы для преподавателей 

дисциплин профессионального цикла по направлениям 

подготовки «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования» и «Химические технологии», с 

посещением предприятий-партнеров- ЗАО «Завод 

Премиксов №1» 

15.00.00 
Машиностроение  

 

18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

09
00

-12
00

 

22.04.2022 

ЗАО «Завод 

Премиксов 

№1» 
 

112.  

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР), преподаватель 

Отборочные соревнования на право участия в финале X 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Компетенция: Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

Студентка гр. Л-9-10 Ильченко Ирина Вячеславовна  

УГС 

Экономика 

и 

управление 

16.04.2022-

24.04.2022 

ДИПЛОМЫ 

 

г. ЮЖНО-САХАЛИНСК  

113.  Махонина Раиса 

Петровна, 

преподаватель, 

Заочная региональная НПК «Актуальные вопросы СПО при 

подготовке специалистов транспортной отрасли: опыт, проблемы, 

23.00.00 Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 
28.04.2022 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический 

техникум » 
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председатель ЦК, 

Коренской Олег 

Александрович, 

преподаватель 

перспективы»м с темой выступления «ВНЕУЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

114.  Субботина Оксана 

Николаевна, 

заместитель директора 

(по УВР) 

Всероссийский форум по подготовке специалистов по 

воспитательной работе СПО «Команда ПРОФИ» (и прошла 

обучение) 

 
28.04.2022- 

30.04.2022 
СЕТИФИКАТ 

г.Казань  

115.  Войтенко Валентина 

Фѐдоровна, 
преподаватель, 

председатель ЦК 

РУМО, Заседание регионального учебно- методического 

объединения педагогических работников общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 

 29.04.2022 

ОГАПО

У 

«Борисовски

й 

агромеханич

еский 

техникум » 

116.  

Горина Ольга 

Викторовна, 
преподаватель, 

председатель ЦК, 

руководство 

Региональный конкурс эпистолярного жанра Фронтовые 

треугольники (письмо другу)», победитель студентка 

группы Х-9-11 Аксенова Арина Романовна 

18.02.06 

Химическая 
технология 

органических 

веществ 

29.04.2022 

ДИПЛО

М 

ПОБЕДИТЕ

ЛЯ  

ОГАОУ 

ДПО 

«Белгородск

ого 

института 

развития 

образования

» 

117.  

Беризиков Алексей 

Алексеевич, 

преподаватель, , 

руководство 

3 место в компетенции «Предпринимательство» 

Регионального этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству  среди инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Белгородской области заняла Самограй Елизавета 

Николаевна, студентка группы Х-9-18 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

29.04.2022 

ДИП

ЛОМ 

3 

место 

118.  
Коренской Олег 

Александрович, 

преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обслуживание грузовой техники 

 29.04.2022 
Свидетельство  эксперта 

до 29.04.2024 

119.  Солгалов Игорь 

Николаевич, 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
 29.04.2022 

Свидетельство  эксперта 

до 29.04.2024 
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преподаватель СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Кузовной ремонт 

120.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора 

(по УМР), преподаватель, 

руководство 

Международная Олимпиада «Классный час»  «Великая 

победа». Победитель Захарова Марина Андреевна, ст. гр. 

Л-9-19 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 
логистике 

05.05.2022 
Диплом 

победителя 

121.  
Гончаренко Татьяна 

Ивановна, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

 05.05.2022 
Свидетельство  эксперта 

До 05.05.2024 

122.  
Кривитченко Сергей 

Павлович, 

преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обслуживание грузовой техники 

 05.05.2022 
Свидетельство  эксперта 

до 05.05.2024 

123.  
Борисов-Лавренов Иван 

Семѐнович, 
преподаватель 

Обучение на ЭКСПЕРТА В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

 06.05.2022 
Свидетельство  эксперта 

До 06.05.2024 

124.  Коренской Олег 

Александрович, 

преподаватель, 

Солгалов Игорь 

Николаевич, 

преподаватель 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупнѐнной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта. Каблучко Илья, студент гр. Р-9-18 

23.00.00 Техника и 

технология 

наземного 
транспорта 

11.05.2022-

12.05.2022 

Диплом  

2-е место 
 

ПЛОЩАДКА ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

125.  Горина Ольга 

Викторовна,  

Братчин Виталий 

Викторович,  

Шараева  Анжела 

Витальевна 

Участие во Всероссийском форуме молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 
 

16.05.2022-

17.05.2022 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородского 

института развития 

образования» 

126.  Горина Ольга 

Викторовна, 
преподаватель, 

Участие во Втором Костомаровском форуме с целью 

обсуждения актуальных проблемы преподавания русского 
 

24.05.2022-

25.05.2022 
Российское общество 

«Знание» 
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председатель ЦК языка и других вопросов гуманитарного знания 

127.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) и 22 

педагогических работника 

техникума 

РАБОТА СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических 

работников ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта». Конференция по теме «Педагогическая деятельность 

в системе СПО: актуальные вопросы и современные аспекты» 

по направлению 

подготовки 

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕ

НИЕ 

23.05.2022-

24.05.2022 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

128.  

Чефранов Игорь 

Иванович 

РУМО преподавателей - организаторов ОБЖ профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области по теме 

«Современные педагогические технологии, обеспечивающие 

качество обучения на занятиях ОБЖ» 

 07.06.2022 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

общественного 

питания» 

г. Белгород, ул. 

Привольная, д. 2. 

129.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. 

директора (по УМР) 

ОМО зам. директоров по УМР с выступлением  17.06.2022 
ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

130.  Маслиева Ольга 

Александровна, зам. 

директора (по УР) 

ОМО зам. директоров по УР   17.06.2022 
ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

131.  Долгодуш Галина 

Викторовна, 

преподаватель, 

председатель ЦК 

Участник  курса «Оценка качества образования». 

Союз педагогов «Форум «Педагоги России»» 
 16.06.2022 СЕРТИФИКАТ  

132.  Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР) 

ОМО зам. директоров по УПР   28.06.2022 
ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

05.07.2022 Заседание педагогического совета  

 

Зам. директора (по УМР)           В.Н. Долженкова 

https://���������.��/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/
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Методическая работа в техникуме способствовала реализации тактических 

задач, таких как освоение профессиональных стандартов, разработка модульных 

программ, организация компетентностно - ориентированного учебного процесса, 

организацией методической работы по обучению педагогических кадров 

образовательным технологиям, которые будут способствовать параллельному 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

И, как следствие, участие в областном проектах, стали участниками проекта 

«Бережливый колледж», во всероссийском конкурсе для  педагогов  в номинации 

«Лучшая методическая разработка урока», в работе РЕГИОНАЛЬНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, в 

панельной дискуссии «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках реализации проектов ПОО области», прошли 

профессионально-общественную аккредитацию: специальность 18.02.06 

Химическая технология органических веществ, специальность 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  др.  

На все это и была направлена общая методическая тема «Личностно-

профессиональное развитие педагога- необходимое условие обеспечения 

качества подготовки студентов техникума» и вытекающие из неѐ 

индивидуальные  методические темы. 

Все это способствует повышению уровня методической подготовленности и 

ведет к повышению качества профессионального обучения и направлено на 

пролангацию общей методической темы на следующий 2022-2023 учебный год 

«Личностно-профессиональное развитие педагога- необходимое условие 

обеспечения качества подготовки студентов техникума», с учетом 

объявленного 2023 года «ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА»  

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ТЕХНИКУМА 2021-2022 уч. году 

  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и приказом Минобразования РФ № 276 от 7 

апреля 2014 г. «Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

 

№ 

пп 
Ф.И.О Должность 

Категор

ия 

Дата 

присвоения  

кв. 

категории 

Дата очередной  
аттестации 

Претендует 

на 

Дата 

заседания 

комиссии 

1.  Турянский  Иван 

Анатольевич 
Преподаватель Без категории 

Приступил к 

работе 

01.09.2020 

На соотв. 
01.09.2022 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
01.09.2022 

2.  Горина 

Ольга Викторовна 
Преподаватель Высшая 21.09.2017 21.09.2022 Высшую 21.09.2022 

3.  Милицкая Валентина 

Васильевна 
Преподаватель Первая 21.09.2017 21.09.2022 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
21.09.2022 

4.  Паршукова Анна 

Юрьевна  
Преподаватель Высшая 21.09.2017 21.09.2022 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
21.09.2022 

5.  

Колесникова 

Валентина Ивановна 

Зам. директора 

(по ИТ) 
Первая  14.12.2017 14.12.2022 

Соответствие 

занимаемой 
должности в 

Министерстве 

образования 

Белгородской 

области 

14.12.2022 

6.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Зам. 

директора 

(по УМР) 
Высшая 22.03.2018 22.03.2023 

Соответствие 
занимаемой 

должности в 

Министерстве 
образования 

Белгородской 

области 

22.03.2023 

7.  Войтенко Валентина 

Фѐдоровна 
Преподаватель Высшая 22.03.2018 22.03.2023 Высшую 22.03.2023 

8.  Прокопова 

Екатерина Егоровна 
Преподаватель Первая 22.03.2018 22.03.2023 Первую 22.03.2023 

9.  Паламодова 

Татьяна Ивановна  
Соц. педагог Высшая  19.04.2018 19.04.2023 Высшую 19.04.2023 

10.  

Тимченко Ольга 

Александровна 

Зав. 

отделением 
Первая 19.04.2018 19.04.2023 

Соответствие 
занимаемой 

должности в 

Министерстве 
образования 

Белгородской 

области 

19.04.2023 

11.  

Якимова Наталья 

Александровна  

Зам. директора 

(по УПР) 
Высшая  19.04.2018 19.04.2023 

Соответствие 
занимаемой 

должности в 

Министерстве 
образования 

Белгородской 

области 

19.04.2023 

12.  Мещерякова 

Валентина Ивановна 
Преподаватель Высшая 17.05.2018 17.05.2023 Высшую 17.05.2023 
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Срок окончания действия квалификационной категории в 2023 году: 

№ 

пп 
Ф.И.О Должность Категория 

Дата присвоения  

кв. категории 

Дата окончания 

срока действия 

квалификационной 

категории или дата 

аттестации на 

соответствие 

1.  Долженкова Валентина 

Николаевна 
Зам. директора (по 

УМР) 
Высшая 22.03.2018 22.03.2023 

2.  Войтенко Валентина 

Фѐдоровна 
Преподаватель Высшая 22.03.2018 22.03.2023 

3.  Прокопова Екатерина 

Егоровна 
Преподаватель Первая 22.03.2018 22.03.2023 

4.  Паламодова 

Татьяна Ивановна  
Соц. педагог Высшая 19.04.2018 19.04.2023 

5.  Тимченко Ольга 

Александровна 
Зав. отделением Первая 19.04.2018 19.04.2023 

6.  Якимова Наталья 

Александровна  
Зам. директора (по УПР) Высшая 19.04.2018 19.04.2023 

7.  Мещерякова Валентина 

Ивановна 
Преподаватель Высшая 17.05.2018 17.05.2023 

8.  Солгалов Игорь 

Николаевич 
Преподаватель Без категории 

Приступил к работе 

01.09.2021 
01.09.2023  

На соотв 

9.  Шараева Анжела 

Витальевна 
Преподаватель Без категории 

Приступил к работе 

01.09.2021 
01.09.2023  

На соотв 

10.  Рябов Данил Георгиевич Преподаватель Без категории 
Приступил к работе 

06.09.2021 
06.09.2023  

На соотв 

11.  Черникова Елена 

Сергеевна 
Преподаватель Первая 

19.09.2018 

(Приступила к 

работе в ШТПТ 

01.09.2021 

19.09.2023 

12.  Вишневская Яна 

Юрьевна 

Директор 

Директор 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
09.10.2018 09.10.2023 

13.  Иванова Наталья 

Михайловна 
Преподаватель Высшая 18.10.2018 18.10.2023 

14.  Мандрикова Ирина 

Владимировна 
Преподаватель Высшая 18.10.2018 18.10.2023 

15.  Бейлик Елена Борисовна Методист Высшая 15.11.2018 15.11.2023 

16.  Тимченко Ольга 

Александровна 
 Высшая 13.12.2018 13.12.2023 

17.  Чефранов Игорь 

Иванович 
Преподаватель –

организатор ОБЖ 
Первая 13.12.2018 13.12.2023 

18.  Махонина Раиса 

Петровна 
Преподаватель Высшая 13.12.2018 13.12.2023 

 

Заместитель директора 

(по учебно-методической 

работе) 

 

В.Н. Долженкова 

 


